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дополнительная профессиональна
повышения квалификации среднего медицинского персонала

(ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ МЫШЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ)
Актуальность программы: Программа обеспечивает решение актуальных задач по
повышению квалификации специалистов здравоохранения, связанных с выполнением их
профессиональньIх

задач. Программа

позволяет получить

и отработать базовые навыки

диагностики и лечения с применением методик: мануirльнOго тестирования мышц,
висцеральной диагностики, рефлексотерапии, эмоциональной коррекции и коррекции

биохимических нарушений, Мануа,тьное тестIтрование l,{ышц открывает новые возможности
для оценки общего состояния всех систем организма и позволяет с максима,rьной точностью
подобрать правильную тактику лечения и восстановления. Висцеральная диагностика и
терапия с основами остеопатии и прикладной кинезиологии на сегодняшний момент
является наиболее эффективной из из)п{енных методов лечебного воздействия на структуры
организма.
Контингент обучающихся: Средний медицинский персонал со средним
гrрофессиональным образованием по специаJIьностям <Лечебное дело) и кСестринское
дело>; специалисты восстановительной медицины.
Объем программьl:. |92 академических часов.
Общая продолжительность программьl: 24 дня.
Форма обучения: очно-заочнаlI с применением дистанционньж образовательных
технологий.
Вид программы: практико-ориентированная.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЪi ОБУЧЕНИЯ
Щелью программы является получение теоретических знаний и овладение практическими
и навыками

диагностики и лечения с применением методик: маIIуального
тестирования мышц, висцера_пьной диагностики, рефлексотерапии, эмоциона,тьной
коррекции и коррекции биохимических нарушений, обеспечивающих совершенствование и
формирование новых профессиональных компетенций среднего медицинского персонала.
умениями

Компетенции среднего медицинского персонала, подлежащие совершенстврванию в
результате освоения Программы:
унаверсальные кольпеmенцuu (dалее - УК):
УК - 1. * готовность к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу;
профессаонOлл,ные компеmенцаа (dалее - ПК):
fuаzн о с muч е с кая d е яm ельн о сmь,
ПК - 1. Планировать обследование пациентов различньж возрастньIх групп.
л еч е бная d еяmельн о сmь.
ПК -2. Определять тактику ведения пациента

ПК -З.

ОСУrЦеСтвлять лечебно-диагностические мероприятия, взаимодействуя
участниками лечебного процесса.
ПК -4. Осуществлять контроль состояния пациента после лечения.

ПК -5.

ОСУЩествлять реабилитационные мероприятия взаимодействуя
участниками лечебного процесса.
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ПРОВОДить Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различньIх
возрастных групп населения,
Ме d uKo - с о цuапьн ая d еяmе льн о сmь.
ПК - 7. ОсУЩествлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
Ор z анuз ацltо н н о - ан алumuч е cчarl d е яm е льн о с mь.
ПК - 8. Повышать профессиональнlто квалификацию и внедрять новые современные формы
работы.
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компетенции среднего медицинского персонала, формируемые в результате освоения
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пр о ф
вр

е

ес с

uо н uльн ble колпп

абuлumацuонн ой

d

е

mен

еяmельн

цu u
о

:

сmu

:

по выбору оптимального режима двигательной
активности в зависимости от морфофункционального статуса) определять показания и
ПРОТИВОПоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии,
Рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии,
ИСПОЛЬЗОВаТЬ ОСноВные курортные факторы при лечении взрослого населения и подростков.
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Модуль 1 . Функцион€lJlьная неврология.
Нейрофизиологические основы мышечного
сокращения. Миология. Введение в прикладную
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кинезиологиIо.

Модуль 2. Структурная составляющая
треугольника здоровья. Общие диагностические и
лечебные процедуры (Мануальное тестирование
мышц)
Модуль 3. Структурная составляющая
треугольника здоровья. Общие диагностические и
лечебные процедуры (Позвоночно-двигательный
сегмент)
Модуль 4. Висцеральная терапиJI с основами
прикладной кинезнологии органов грулной и
брюшной полостей и мzLIIого таза
Промежуточная ат-гестация по Модулям 1-4
Модуль 5. Кранио-сакраJIьная система.
,Щиагностика и терапия кранио-сакральных
нарушений с использованием прикладной
кинезиологии. Представление о
стоматогноотической системе
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Модуль 6. Функцион€tльные

нарушения

эмоционаJIьной сферы. Введение в

психокинезиологию
Модуль 7. Функциональные нарушения
биохимических процессов. .Щиагностика и подбор
терапии с использованием прикладной
кинезиологии
Модуль 8. Функцион€uIьные нарушения
электромагнитных процессов. Меридианный
дисбаланс. Щиагностика и лечение с

использованием Пк
итоговая аттестация
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